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Таісіі Іванаўне прыз імя Уладзіміра Спасовіча ў 
намінацыі «Навука і права». Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт адзначыў яе заслугі ганаровым зван-
нем «Заслужаны работнік БДУ», а таксама шэ-
рагам ганаровых грамат. Юрыдычны факультэт 
прысвоіў прафесару Т. І. Доўнар ганаровы знак 
«Залаты Статут».

Калектыў юрыдычнага факультэта шчыра 
віншуе Таісію Іванаўну з юбілеем, жадае моц-
нага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, весялосці 

і бадзёрасці, а таксама рэалізацыі далейшых 
творчых планаў у навуковай і выкладчыцкай 
дзейнасці.
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ГРИГОРИЙ АлЕкСЕЕВИч ВАСИлЕВИч

60-летний юбилей от-
метил 13 февраля 2015 г. 
известный ученый-пра-
вовед, видный государ- 
ственный    деятель,  заслу- 
женный юрист Респуб- 
лики Беларусь, доктор 
юридических наук, про-
фессор Григорий Алек-
сеевич Василевич.

Вся жизнь Г. А. Васи-
левича связана с г. Мин-
ском, где он родился 
и вырос, а профессио-
нальная подготовка и 
трудовая деятельность 

его неотделимы от юридического факультета Бе-
лорусского государственного университета. 

Окончив юридический факультет БГУ 
в 1980 г., Григорий Алексеевич поступил в аспи-
рантуру, а с ноября 1983 г. начал преподавать на 
юридическом факультете. В 1984 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Трудовой 
договор с работниками торговли», а в 1994 г. – 
докторскую диссертацию по проблемам зако-
нотворческой деятельности Верховного Совета 
Республики Беларусь. В 1998 г. Г. А. Василевичу 
присвоено звание профессора по специально-
сти «Право».

После перехода в 1986 г. на государственную 
службу Григорий Алексеевич не оставил родной 
факультет: совмещал службу в госорганах с пре-
подавательской деятельностью.

Возглавив в 1998 г. кафедру конституционного 
права Белорусского государственного универси-
тета, Григорий Алексеевич руководит ей до на-
стоящего времени, успешно применяя бесценный 
опыт, полученный на службе в секретариате Вер-
ховного Совета Республики Беларусь, на должно-
сти судьи и председателя Конституционного Суда, 
а также Генерального прокурора.

Профессиональные качества выдающегося 
юриста были востребованы также при разработке 
проекта новой Конституции Республики Беларусь. 
Г. А. Василевич был членом Конституционной 

комиссии, заместителем руководителя рабочей 
группы по подготовке проекта Основного Закона 
(1990–1994). 

За многие годы, возглавляя высшие государ-
ственные органы страны, Григорий Алексеевич 
Василевич внес значительный вклад в формиро-
вание национальной правовой системы. Его на-
учные достижения востребованы юридической 
наукой и образованием. Во многом благодаря 
Г. А. Василевичу успешно функционирует кафедра 
конституционного права: устанавливаются новые 
и укрепляются существующие зарубежные связи, 
издаются научные труды, разрабатываются новые 
научные темы. 

На протяжении десятка лет Григорий Алексе-
евич руководил студенческим научным кружком. 
Под его началом студенты завоевали почетные 
дипломы участников республиканских конкурсов, 
многие награждены грамотами.

Преподавательское и научное мастерство Гри- 
гория Алексеевича является примером для его  
учеников, а увлеченность правом, широта эруди- 
ции и личностные качества позволяют ему доби- 
ваться профессионального успеха. Среди учени-
ков Григория Алексеевича – 17 кандидатов и 3 док-
тора юридических наук. Профессор Г. А. Василе-
вич – основатель научной школы «Теория и прак- 
тика развития правового демократического соци-
ального государства». 

Обширен круг научных интересов Григо-
рия Алексеевича: конституционное, администра-
тивное, трудовое, уголовное, уголовно-процес-
суальное право, теория и история государства 
и права. В исследованиях он уделяет особое 
внимание развитию национальной правовой си-
стемы, организации и деятельности органов госу-
дарственной власти, конституционно-правовому 
статусу граждан, взаимоотношениям государства, 
общества и личности, проблемам противодей-
ствия преступности и др. Многие его идеи и пред-
ложения реализованы в актах законодательства. 

Г. А. Василевич – автор более 800 научных 
публикаций, среди которых учебные пособия, 
монографии, научные статьи в отечественных 
и зарубежных изданиях. Он активно участвует 
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в республиканских и международных конференци-
ях, в том числе за рубежом – в России, Армении, 
Азербайджане, Польше, США, Франции, Герма-
нии, Турции, Венгрии, Бельгии, чехии, на Украине, 
Кипре и др.

По ряду научных направлений труды Григория 
Алексеевича были первыми и составили основу 
для дальнейших научных исследований аспиран-
тов и докторантов. Он – автор первого учебника по 
конституционному праву республики. Им подготов-
лен научно-практический комментарий к Конститу-
ции Республики Беларусь, а также к Закону о нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь.

На протяжении ряда лет Г. А. Василевич являл-
ся председателем экспертного совета по юридиче-
ским дисциплинам и членом Президиума Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь, 
входил в состав советов по защите диссертаций 
при БГУ и БГЭУ. Сегодня он руководит работой 
совета по защите диссертаций при БГУ. Высту-
пления профессора на заседаниях советов отли-
чаются научной точностью, глубиной содержания 
и принципиальной оценкой. 

Г. А. Василевич занимает активную граждан-
скую позицию: выступает с лекциями и доклада-
ми перед молодежью, в трудовых коллективах, 
в средствах массовой информации. Подготовлен-
ная им совместно с другими авторами книга «Я – 
гражданин Республики Беларусь» вручается мо-
лодым людям при получении паспорта.

Талант и успехи, активность и организатор-
ские способности, профессионализм и мудрость 
этого человека не могли остаться незамеченны-
ми. За активное участие в законотворческой дея- 
тельности и вклад в подготовку Конституции Ре-
спублики Беларусь Г. А. Василевичу присвоено 
звание «Заслуженный юрист Республики Бела-
русь». Он также награжден грамотами Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Министерства 
юстиции Республики Беларусь, нагрудным знаком 
Министерства образования Республики Беларусь 
«Выдатнiк адукацыi», является лауреатом премии 
имени В. И. Пичеты в области социальных и гума-
нитарных наук.

Отличного педагога, талантливого ученого-пра-
воведа, известнейшего юриста-практика, мудрого 
коллегу и просто замечательного человека кол-
лектив юридического факультета БГУ поздравляет 
с днем рождения.

Дорогой, уважаемый ПРОФЕССОР! 
Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпае-

мого жизненного оптимизма, душевного комфор-
та, личного счастья, благополучия, успехов и уда-
чи во всех начинаниях!

С. А. Балашенко, 
доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета БГУ
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доктор юридических наук, 

заместитель декана юридического факультета БГУ


